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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 

     Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО  38.01.02  Продавец, контролер- 

кассир, входящей  в укрупнённую группу профессий 38.00.00 Экономика и 

управление, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности  (ВПД) «Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты 

с покупателями» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

    

    ПК 1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

    ПК 2. Проверять платежеспособность государственных  денежных 

знаков. 

    ПК 3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

    ПК 4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

    ПК 5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

    

 Программа профессионального модуля может быть использована для 

подготовки по профессиям «Контролер-кассир», «Продавец 

продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных товаров». 

     

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области продажи потребительских товаров. 

Образовательная база приёма: основное общее, среднее (полное) общее 

образование. Опыт работы не требуется. 
 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания 

покупателей; 

уметь: 
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- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных 

системных,  активных системных (компьютеризированных кассовых 

машинах - POS терминалах), фискальных регистраторах; 

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- распознавать платежеспособность государственных  денежных 

знаков; 

- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

- документы, регламентирующие применение ККТ; 

- правила расчетов и обслуживания покупателей; 

- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила 

регистрации; 

- классификацию устройства ККТ; 

- основные режимы ККТ; 

- особенности технического обслуживания ККТ; 

- признаки платежеспособности государственных  денежных 

знаков, порядок получения, хранения и выдачи денежных средств, 

отличительные признаки платежных средств безналичного расчета; 

- правила оформления документов по кассовым операциям. 

 

1.2.Рекомендуемое количество часов на освоение программы        

профессионального модуля 

Всего – 504 часа, 

в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 504 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

учебной практики – 360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Работа 

на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями»,  в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

 

КОД 

 

Наименование результата обучения 

ПК.1. 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с 

покупателями. 

ПК.2. 

Проверять платежеспособность государственных 

денежных знаков. 

ПК.3. 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, 

качество упаковки, наличие маркировки, правильность 

цен на товары и услуги. 

ПК.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК.5. 

Осуществлять контроль сохранности товарно - 

материальных ценностей. 

ОК. 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК. 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК.4. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.6. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.7. 

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, 

стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК. 8. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 3.1.Тематический план профессионального модуля ПМ.03. Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями 
Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1. - ПК 5. Раздел ПМ 1. Работа на 

контрольно-кассовой технике 

и расчёты с покупателем.  

324 96 43 48 180 - 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

180  180 

 Всего: 504 96 43 48 180 180 
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3.2. Содержание  обучения  по профессиональному модулю  

ПМ.03. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся,  курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчёты с 

покупателем. 

 324  

МДК.03.01.Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники. 

 96 

Тема 1.1.  Правила расчётов 

и обслуживания 

покупателей. 

Содержание 22 
 

 

1 Введение 

Основные направления и задачи научно-технического прогресса в торговле на 

современном этапе. Роль контрольно – кассовой техники в улучшении культуры 

обслуживания. 

Характеристика особенностей вычислительных работ в торговле.  

2 Метрическая система мер. Именованные числа. Общие понятия метрологии  и ее 

связь с вычислениями. Метрическая система мер. Основные и производные единицы 

Международной системы единиц  (СИ). 

Именованные числа. Раздробление и превращение именованных чисел. Действия над 

именованными числами: сложение и вычитание; умножение и деление.  

Товарные вычисления количественных и качественных характеристик поступающих и 

реализуемых товаров. Роль товарных вычислений в контроле сохранности товарно – 

материальных ценностей. Определение массы брутто, нетто, завеса тары. Проверка к 

качества и количества продаваемых товаров, качества упаковки, наличия маркировки, 

правильности цен на товары и услуги. 

Порядок расчёта с покупателями. 

3 Понятие о цене в торговле. Государственные денежные знаки.  



9 
 

 Понятие цена. Виды цен и их значение. Принципы ценообразования. Порядок 

формирования розничных цен. 

История денег на Руси. 

 Отличительные особенности банкнот Банка России. Элементы защиты банкнот. 

Признаки платежеспособности банкнот Банка России. 

Монеты и их особенности. Признаки платежеспособности монет Банка России.  

Аппараты для проверки подлинности банкнот, счёта, фасовки купюр и монет. 

4 Сокращённые приёмы устных вычислений. 
 Приёмы выполнения основных арифметических действий: сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

Методика устного подсчета стоимости покупки. 

 

5 Микрокалькуляторы и типовые алгоритмы вычислений. 

Виды микрокалькуляторов и их особенности: история микрокалькуляторов, 

классификация, устройство и техническая характеристика. 

 Техника работы на МК, ввод данных. Арифметические операции на МК. 

 

6 Применение микрокалькуляторов  в торговых вычислениях. 

Процентные вычисления на микрокалькуляторе.  

Средние величины и их вычисление.  

Пропорциональное деление. 

Товарооборачиваемость и способы вычисления. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 51 
1 Метрическая система мер. Именованные числа. Раздробление и превращение 

именованных чисел. 

2 Выполнение действий над именованными числами. 

3 Вычисление завеса тары.  

4 Вычисление розничной цены, торговой скидки .  

5 Определение признаков платежеспособности государственных денежных знаков.  

6 Сокращённые приёмы упрощённого сложения: сложение способом поразрядного 

суммирования отдельными столбцами; сложение способом последовательного 

поразрядного сложения; способ круглого числа при сложении. 

7 Сокращённые приёмы упрощённого вычитания: вычитание способом последовательного 

поразрядного вычитания; способ круглого числа при вычитании; способ замены 

вычитания сложением. 

8 Сокращённые приёмы упрощённого умножения: умножение на круглые числа; способ 
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последовательного поразрядного умножения;  способ круглого числа при умножении; 

способ разложения одного из сомножителей, сокращенные приемы умножения на 0,5; 

5;50;500;0,25;2,5;25;250;0,125;1,25;12.5;125. 

9 Сокращённые приёмы упрощённого деления:  способ разложения делимого на 

слагаемые; сокращенные приемы деления на 

0,5;5;50;500;0,25;2,5;25;250;0,125;1,25;12.5;125. 

10 Подсчет стоимости покупки, состоящей из основных долей килограмма. Подсчет 

стоимости покупки, состоящей из крупных долей килограмма. 

11 Подсчет стоимости покупки, состоящей из мелких и смешанных долей килограмма. 

12 Подсчет стоимости покупки массой, состоящей из сотен и десятков граммов веса и 

выраженной числом, состоящим из одинаковых цифр с разной разрядностью. 

13 Подсчет стоимости покупки с применением способа округления. 

14 Подсчета стоимости покупки при использовании отвесов и отмеров. 

15 Составление и заполнение расчетных таблиц.  

16 Выполнение типовых алгоритмов вычислений на микрокалькуляторе. 

17 Подсчет стоимости покупки в регистрах памяти микрокалькулятора. 

18 Процентные вычисления. 

19 Вычисление  среднего процента выполнения плана товарооборота. 

20 Вычисление среднего остатка товаров. 

21 Вычисление товарооборачиваемости. 

22 Вычисление заработной платы продавца, используя пропорциональное деление. 

Тема 1.2.  Работа на 

контрольно – кассовой 

технике. 

 Содержание  28 

1 Документы, регламентирующие применение ККТ.  
Федеральный закон РФ «О применении  контрольно – кассовой техники  при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчётов с применением платёжных 

карт». 

Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением. 

Государственный реестр ККМ, разрешённых к применению в торговле на территории 

РФ, его назначение и формирование. 

Типовые правила эксплуатации ККМ. Документы, разработанные и утвержденные 

Государственной налоговой службой РФ и Государственной межведомственной 

экспертной  комиссией по ККМ. 

Значение средств визуального контроля (СВК) ККМ. 

  

2 Типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации. 
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Регистрация ККМ в налоговых органах по месту нахождения торгового предприятия. 

Постановка  ККМ на учёт в центрах технического обслуживания (ЦТО). Присутствие 

кассиров при вводе ККМ в эксплуатацию, операции ввода. Документы на ККМ при вводе 

её в эксплуатацию в торговом предприятии: журнал кассира – операциониста, журнал 

учёта вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ; требования 

к этим документам. Документы, необходимые для предоставления в налоговую 

инспекцию при регистрации ККМ. 

Типовые правила эксплуатации ККМ. 

3 Классификация и устройство ККТ. 

Функции ККМ. Классификация контрольно кассовых машин. Устройство электронных 

контрольно кассовых машин, основные функциональные блоки: клавиатура, индикатор, 

печатающее устройство, блок автоматической памяти (оперативно – запоминающее 

устройство, блок фискальной памяти, электронная контрольная лента защищённая – 

ЭКЛЗ, репрограммируемое постоянное запоминающее устройство ), ключи и замки, блок 

питания, блок управления, кожух, денежный ящик. режимы работы.  

4 Основные режимы ККТ: «Регистрация», «Показания», «Гашение», «Фискализация», 

«Программирование». Ключи и замки, программные пароли (ключи защиты) контрольно 

– кассовых машин. 

Типы контрольно – кассовые машин: автономных, пассивных, активных, фискальных 

регистраторов. 

Кассовое электронное торговое оборудование: сканеры штриховых кодов, терминалы 

сбора данных, электронные весы, сканер – весы, принтеры этикеток, оборудование для 

работы с пластиковыми картами. 

 

5 Особенности технического обслуживания ККТ.  

Организация рабочего места кассира. Уход за ККМ. Организация труда на рабочем месте 

контролёра -  кассира. Действия кассира – операциониста перед началом смены, в 

течении и в конце смены. Устранение незначительных неисправностей ККМ. Охрана 

труда кассиров торгового зала: общие требования безопасности; требования техники  

безопасности при эксплуатации ККМ. Технического обслуживания ККМ.  

 

6 Порядок получения, хранения и выдачи денежных средств. Лимит кассы и хранение 

денежных средств в банке. Способы сдачи денежных средств в учреждения банка: через 

инкассатора, через предприятие связи, через объединённые кассы на предприятиях. 

 Порядок сдачи денежной выручки в банк  через инкассатора торговыми предприятиями: 

- закрепление двух денежных сумок за торговым предприятием; 

- сбор выручки магазином; 
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-выписка препроводительной ведомости, содержащей покупюрную опись; 

- подготовка магазином сумки с денежной выручкой; 

- соблюдение инкассатором требований, предъявляемых к сдаче денежной сумки 

магазином; 

- соблюдение учреждением банка требований при получении сумки с денежной 

выручкой от магазина. 

7  Отличительные признаки платежных средств безналичного расчета. 

Средства безналичного расчета: расчётные чеки, чековые книжки, кредитные карточки. 

Пластиковые карты: классификация, достоинства применения, функциональное 

назначение. 

Правила проведения операций в торговых предприятиях с помощью пластиковых карт. 

Меры безопасности при работе с пластиковыми картами. 

8  Правила  оформления документов по кассовым операциям. Учет кассовых операций. 

Оформление работы операционной кассы. Операционная касса, её функции. Требования 

к применению ККМ на торговых предприятиях . Принцип ведения журнала  кассира - 

операциониста. Кассовый чек. Приходные и расходные кассовые операции и их 

документальное оформление. Кассовый отчет и порядок его составления. Кассовая 

дисциплина, внутренний и внешний аудит. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 64 
 1 Назначение и устройство контрольно – кассовых машин. 

2 Классификация контрольно – кассовых машин. 

3 Устройство контрольно – кассовых машин: характеристика основных функциональных 

блоков. 

4 Устройство контрольно – кассовых машин: характеристика печатающего устройства. 

5 Устройство контрольно – кассовых машин: характеристика блока автоматической 

памяти. 

6 Устройство контрольно – кассовых машин: характеристика основных режимов работы, 

блока питания, блока управления. 

7 Изучение устройства, технических характеристик, принципа работы автономных 

контрольно – кассовых машин.  

8 Изучение устройства, технических характеристик, принципа работы пассивных 

контрольно – кассовых машин. 

9 Изучение устройства, технических характеристик, принципа работы активных 

контрольно – кассовых машин. 
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10 Изучение устройства, технических характеристик, принципа работы фискальных 

регистраторов. 

11 Эксплуатация автономной контрольно – кассовой машины АМС – 110 К. 

12 Эксплуатация автономной контрольно – кассовой машины  

«Элвес – Микро К». 

13 Эксплуатация автономной контрольно – кассовой машины АМС – 101 К. 

14 Эксплуатация автономной контрольно – кассовой машины «Касби – 02 Ф» . 

15 Эксплуатация автономной контрольно – кассовой машины  

 «Меркурий -115 Ф» 

16 Эксплуатация пассивной контрольно – кассовой машины АМС - 100 Ф. 

17 Эксплуатация пассивной контрольно – кассовой машины  

« Самсунг- 250 RF». 

18 Эксплуатация пассивной контрольно – кассовой машины  

« Самсунг- 4615 RF». 

19 Эксплуатация кассового POS – терминала ABS – system II. 

20 Эксплуатация кассового POS – терминала IBM – 4615. 

21 Эксплуатация кассового POS – терминала « Меркурий – 115 Ф».  

22 Определение результатов работы кассира за смену. 

23 Оформление журнала кассира – операциониста. 

24 Техническое обслуживание контрольно – кассовых машин. 

25 Требования безопасности при эксплуатации контрольно – кассовых машин. 

26 Налоговый контроль эксплуатации контрольно – кассовых машин . 

27 Оформление журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 

28 Оформление заявления на регистрацию ККМ. 

29 Оформление карточки регистрации ККМ. 

30 Составление заявления на выдачу под отчёт денежной суммы.  

31 Составление авансового отчёта. 

32 Изучение реквизитов акта о переводе суммирующих денежных счётчиков ККМ в нулевое 

положение  

33 Изучение реквизитов акта о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных 

счётчиков ККМ. 

34 Изучение реквизитов акта инвентаризации наличных денежных средств  в кассе. 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

ПМ 1.  Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

48  
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- Подготовка сообщений: 

 1. Электронные деньги. 

2. Пластиковые карты Visa, Master Cart. 

3. Подготовка комплекта документов для регистрации ККТ в налоговых органах. 

4. История возникновения денег. 

5. История возникновения метрологии. 

6. Меры и измерения в дореволюционной России. 

- Решение производственных ситуаций.  

Самостоятельное изучение: 

1.Федерального закона « О применении контрольно – кассовых машин при осуществлении денежных расчётов с населением» 

от 22.05.2003 г. № 54 – ФЗ; 

2. «Положения по применению контрольно – кассовых машин при осуществлении денежных расчётов с населением» от 

30.07.1993г. в редакции от 8 .08.2003 г; 

3. Инструкции ЦБ РФ «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации»; 

4. «Типовой инструкции по охране труда кассира торгового зала и контролёров – кассиров» от 1.09.2002 г.  

- Тестирование. 

- Оформление альбомов «Контрольно – кассовая техника для розничной торговой сети». 
Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов заданий, учебной и специальной  литературы. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление лабораторно-практических работ, отчетов. 

Составление тематических кроссвордов, криптограмм; составление алгоритмов работы на ККМ, заполнение тематических 

таблиц; решение примеров и задач; работа с микрокалькулятором; заполнения бланков первичных учётных документов.  

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Подготовка контрольно – кассовой техники различных видов. 

2. Работа на контрольно – кассовой технике различных видов. 

3.Устранение мелких неисправностей при работе на контрольно – кассовой технике. 

4.Распознавание платежеспособности государственных денежных знаков. 

 5. Осуществление заключительных операций при работе на контрольно – кассовой технике. 

6. Оформление документов по кассовым операциям. 

7. Соблюдение правил техники безопасности. 

180 

Производственная практика  

Виды работ 

1.Эксплуатация контрольно – кассовой техники. 

2.Обслуживание покупателей и продажа товаров. 

180 



15 
 

3.Проверка платёжеспособности государственных денежных знаков. 

 4. Оформление документов по кассовым операциям. 

 5. Осуществление контроля сохранности товарно - материальных ценностей.  
                                                                                                                                                                                     Всего: 504  
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4. УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ     

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому    

обеспечению 
 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Организация и технология розничной торговли»; торгово-

технологической лаборатории, учебного магазина «Юность». 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Организация и технология розничной торговли»:    

   -   комплект учебно - методической документации;   

   -   посадочные места по количеству обучающихся;   

   -   рабочее место преподавателя;   

   -   наглядные пособия (образцы товаров, комплект плакатов, стенды)   

   

Оборудование лаборатории:   

   -   комплект учебно - методической документации;  

   -   комплект натуральных наглядных пособий; 

   -   торговый POS-терминал; 

   -   посадочные места по количеству обучающихся;   

   -   рабочее место преподавателя;   

   -   весоизмерительное оборудование;    

   -   торговая мебель: витрины, прилавки, горки;   

   -   торговый инвентарь;   

   -   образцы товаров;   

   -   уголок покупателя   

   

Оборудование учебного магазина:   

-      комплект учебно - методической документации;   

-      весоизмерительное оборудование;    

-      холодильное оборудование;   

-      контрольно-кассовая техника;   

-      торговая мебель: витрины, прилавки, горки;   

-      торговый инвентарь;   

-      продовольственные и непродовольственные товары;  

-      уголок покупателя   

   

Технические  средства  обучения: ПК, мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска, телевизор, программное обеспечение.  
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. Производственная практика проводится на 

рабочих местах торговых предприятий и организаций в соответствии с 

договорами о производственной практике. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;  

2. Федеральный  закон « О применении контрольно – кассовых машин при 

осуществлении денежных расчётов с населением» от 22.05.2003 г. № 54 - ФЗ 

3. «Положения по применению контрольно – кассовых машин при 

осуществлении денежных расчётов с населением» от 30.07.1993г. в редакции 

от 8 .08.2003 г.  

4. Инструкции ЦБ РФ «Порядок ведения кассовых операций в Российской 

Федерации» от 26.02.1996 г.  

5. «Типовая инструкция по охране труда кассира торгового зала и 

контролёров – кассиров» от 1.09.2002 г.  
6. Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова  Оборудование торговых 

предприятий: учебник для нач. проф. образования.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208 с. 

7. Л.И. Никитченко Оборудование торговых предприятий: рабочая тетрадь 

для нач. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 96с.  

8.Л.И. Никитченко Контрольно-кассовые машины: учеб. пособие для нач. 

проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 72 с. 

9.  Яковенко Н.В. Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с.  

 10. Косарева Г.С. Контролер-кассир торгового зала: учеб. пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 64 с.  

11. Н.Т. Улейский, Р.И. Улейская Оборудование торговых предприятий: 

учебник для учащихся проф. колледжей, лицеев. - Феникс, Ростов-н/Д, 2012. 

– 416 с. 

12. Т.С. Голубкина Торговые вычисления: учебник для нач. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 112 с. 

13. М.В. Микицей Торговые вычисления: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. – Феникс, Ростов-н/Д, 2007. – 160 с. 

14. Измайлова С.С. Торговые вычисления: рабочая тетрадь для нач. проф. 

образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 64 с. 
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15. Микицей М.В. Учет и отчетность в торговле: учебное пособие для 

учащихся проф. лицеев, училищ, учебно-курсовых комбинатов – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2013. - 384 с.  

16. Качкова О.Е., Писаренко А.С.  Бухгалтерский учет в торговле. – М.: 

Издательский центр «Академия», 20012. – 368 с.  

17. М.А.Морозова Работа на контрольно – кассовой технике и расчёты с 

покупателями: учебник для нач. проф. образования.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.- 192с. 

Дополнительные источники:  

1. А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская, В. И. Гисин Торгово-технологическое 

оборудование: учебное пособие для студентов специальностей 3511 

«Товароведение и экспертиза товаров», 3513 «Коммерция»:  Издательство 

«ПРИОР»,2011. –224 с. 

2. К.Я. Гайворонский   Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: учебник для средн. Специальных 

заведений.- М.: Издательство «ИНФРА-М» ,2010. – 480 с. 

3. Т.Ж. Горелова, Н.В. Семенчукова  Контрольно-кассовые машины в 

торговле: учеб. пособие для нач. проф. образования. – Феникс, Ростов-н/Д, 

2011. – 160 с. 

4. Н.Н Сайткулов Техническое оснащение торговых организаций: учеб. 

пособие для средн. проф. образования.-  М.: Издательский дом « Деловая 

литература», 2010.- 336с. 

5. Косолапова Н.В., Рыжова И.О. Оборудование предприятий торговли для 

хранения и подготовки товаров к продаже: учеб. пособие для нач. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 с. 

6. Косолапова Н.В., Рыжова И.О. Оборудование предприятий торговли для 

продажи товаров: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 64 с. 

7. Э.А. Арустамов Оборудование предприятий торговли:  учеб. пособие для 

студентов ВУЗов. - М.: Издательство « Дашков и К», 2011. – 452 с.  

8.  Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учёта. Учебное пособие для НПО. - 

М., Академия, 2010. – 144 с.  

9. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учёта. Рабочая тетрадь. - М., 

Академия, 2010. – 80 с.  

10. Красильщиков ПС. Сборник задач по торговым вычислениям. –М.; 

Экономика, 2009. -75с.  

 

      Журналы 
«Современное торговое оборудование. Современные торговые технологии» 

№ 1-6 2012г. 

«Магазин. Персонал. Оборудование . Технологии.» № 1-6 2011». 

«Спрос» № 1-12 2012г. 
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Интернет-ресурсы 

Электронная библиотека. http://www.razym.ru 

www, gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав 

потребителей и благополучия человека; 

www.gks.ru- сайт Госкомстата; 

www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 

www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»; 

www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант; 

www.consultant.ru- справочно - правовая система Консультант Плюс; 

www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли; 

www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет не более 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет: 

1 курс -34 часа в неделю 

2 курс – 35 часов в неделю 

3 курс – 36 часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 

учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимней 

период при сроке обучения 1 год. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по профессии начального профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 73 недели из 

расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной 

нагрузке 36 часов в неделю)      57 нед. 

промежуточная аттестация      3 нед. 

каникулярное время       13 нед. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная (производственное обучение) и 

производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика проводиться образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

http://www.razym.ru/
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периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими знаниями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цель и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

 Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практике проводиться с учетом 

(или на основании) результатов, подтверждающих документами 

соответствующих организаций. 

Освоению  данного  модуля  предшествует  изучение 

общепрофессиональных дисциплин:  ОП.01 «Основы деловой культуры», 

ОП.03. «Организация  и  технология  розничной  торговли»,  ОП.04. 

«Санитария   и   гигиена». Параллельно изучаются   МДК.01.01. «Розничная 

торговля непродовольственными товарами» ПМ.01 «Продажа 

непродовольственных товаров», МДК.02.01. «Розничная торговля 

продовольственными товарами» ПМ.02 «Продажа продовольственных 

товаров». 

Преподавание     МДК.03.01.   «Эксплуатация   контрольно - кассовой  

техники»  ПМ.03  «Работа  на  контрольно-кассовой  технике  и  расчеты  с 

покупателями»,  проводится в тесной взаимосвязи     с   профессиональной           

дисциплиной:  ОП.02 «Основы  бухгалтерского  учета».  В  процессе  

изучения  ПМ.03  преподаватели  и  мастера  производственного обучения      

должны       использовать       активные      формы      проведения       занятий     

с применением  электронных  образовательных  ресурсов,  деловых  и  

ролевых  игр, индивидуальных  и  групповых  проектов,  анализа  

производственных  ситуаций, психологических        и   иных     тренингов,     

групповых       дискуссий     в   сочетании      с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Учебная  практика  УП.03  проводится  на  базе  учебного  заведения  –  в 

учебном магазина «Юность», торгово-технологической лаборатории.  Для  

выполнения  программы  практики  учебная группа делится на две 

подгруппы. Руководство подгруппами осуществляет мастер 

производственного обучения. 

Производственная  практика  ПП.03 проводится  в   магазинах  посёлка  и  

региона.  Руководство осуществляет       руководитель        практики      от   

учебного      заведения,     а   так    же руководитель   практики   от   торгового   

предприятия.      Обязательным   условием допуска  к  производственной  

практике  (по  профилю  специальности)  в  рамках профессионального 

модуля является освоение  учебной практики. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 

часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 
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базе основного общего образования. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные. 

Формой  итоговой  аттестации  по  ПМ.03  «Работа  на  контрольно-

кассовой  технике  и  расчеты  с покупателями» является проведение 

экзамена (квалификационного). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Продажа 

продовольственных товаров» и профессии «Продавец, контролёр-кассир». 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели междисциплинарных курсов должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели междисциплинарного 

курса   «Эксплуатация   контрольно - кассовой  техники»   и   

общепрофессиональных  дисциплин «Организация  и технология розничной 

торговли»; «Санитария и гигиена»; «Основы бухгалтерского учёта». 

Мастера производственного обучения: наличие 4–5 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

     Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.03  «Работа  на  

контрольно-кассовой  технике  и  расчеты  с покупателями» должна включать 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу 

профессионального модуля разрабатываются самостоятельно 

преподавателями и мастерами производственного обучения и доводятся до 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 текущий  контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

 выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  
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 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

  

Итоговый контроль  

  Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой 

директором училища, с участием ведущего(их) преподавателя(ей). 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 Соблюдать правила 

эксплуатации контрольно- 

кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные 

операции с покупателями 

- скорость и техничность 

выполнения подготовки ККТ 

к работе; 

- соответствие приёмов 

выполняемых работ 

правилам эксплуатации ККТ; 

- точность диагностики 

неисправностей в работе 

ККТ, правильность выбора 

способа их устранения; 

- техничность, скорость, и 

точность устных расчётов и 

вычислений на 

микрокалькуляторе; 

- точность, скорость и 

соответствие порядка 

действий кассира алгоритму 

расчётных операций с 

покупателем; 

- соблюдение техники 

безопасности. 

Текущий 

контроль при 

освоении МДК 

03.01 

Оценка 

действий 

обучающегося 

при 

выполнении 

заданий в 

процессе 

учебной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

в процессе 

производствен

ной практики. 

Проверять 

платежеспособность 

государственных денежных 

- полнота и точность 

определения признаков 

подлинности 

государственных денежных 

Текущий 

контроль при 

освоении МДК 
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знаков. знаков в соответствии с 

инструкциями ЦБ; 

- соблюдение порядка 

получения, хранения, выдачи 

денежных средств  в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- полнота и точность 

определения отличительных  

признаков платёжности  

средств безналичного 

расчёта в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

03.01 

Оценка 

действий 

обучающегося 

при 

выполнении 

заданий в 

процессе 

учебной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

в процессе 

производствен

ной практики 

Проверять качество и 

количество продаваемых 

товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, 

правильность цен на товары 

и услуги 

- точность определения 

количественных 

характеристик, отпускаемых 

товаров; 

- правильность определения 

комплектности и качества 

товаров по 

органолептическим 

показателям в соответствии с 

требованиями стандартов и 

технических регламентов; 

- степень определения 

полноты информации на 

маркировке товаров; 

- точность определения 

соответствия цены, 

нанесённой на ярлыки, 

этикетки и ценники данным 

учётных документов; 

- соблюдение техники 

безопасности. 

Текущий 

контроль при 

освоении МДК 

03.01 

Оценка 

действий 

обучающегося 

при 

выполнении 

заданий в 

процессе 

учебной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

в процессе 

производствен

ной практики 
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Оформлять документы 

по кассовым операциям 

- соблюдение требований 

бухгалтерского учёта при 

оформлении документов 

по кассовым операциям. 

Текущий 

контроль при 

освоении МДК 

03.01 

Оценка 

действий 

обучающегося 

при 

выполнении 

заданий в 

процессе 

учебной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

в процессе 

производствен

ной практики 

Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно- материальных 

ценностей. 

- обоснованность действий 

по контролю за 

сохранностью товарно – 

материальных ценностей и 

денежных средств; 

- своевременность выявления 

потерь товаров и 

расхождений фактического 

наличия товаров с данными 

учёта. 

Текущий 

контроль при 

освоении МДК 

03.01 

Оценка 

действий 

обучающегося 

при 

выполнении 

заданий в 

процессе 

учебной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

в процессе 

производствен
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ной практики 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

избранной профессии;  

Участвовать в групповых 

училищных конкурсах 

профессионального 

мастерства.  
 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в ходе 

конкурса 

профессиональ

ного 

мастерства, 

обучения. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Обоснование выбора 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Выбор верного решения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

обучения. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Составление обучающимися 

портфолио своих 

достижений; 

Способность обучающегося 

самостоятельно принимать 

решения и нести 

ответственность. 

Экспертиза 

достижений 

обучающихся. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдения за 

деятельность

ю обучающихся 
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в процессе 

освоения 

модуля. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Нахождение информации 

для выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ в 

процессе 

освоения 

модуля. 

Использовать       

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ в 

процессе 

освоения 

модуля 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, мастерами 

производственного 

обучения, преподавателями в 

процессе освоения 

профессионального модуля. 

 Взаимодействие в работе 

бригадным методом.  

Участие в общественных 

мероприятиях. 

Наблюдение за 

обучающимися 

в процессе 

освоения 

модуля. 

Соблюдать правила 

реализации товаров в 

соответствии с 

действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров 

Осуществление реализации  

товаров в соответствии с 

действующими санитарными  

нормами и правилами, 

стандартами и Правилами 

продажи товаров. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ в 

процессе 

освоения 

модуля. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

Применение 

профессиональных знаний в 

ходе исполнения 
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профессиональных знаний 

(для юношей). 

обязанности  воинской 

службы на должностях в 

соответствии с полученной 

профессией. 
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